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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 октября 2019 г.                                                                № 316-спр 

 Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия федерального значения «Торговый дом 
,,

Треугольник
,,

»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

федерального значения «Торговый дом «Треугольник»», 1900-е годы, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 28.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  

А.А. Фоменко

УТВЕРЖДЕНО                                               

приказом службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области                                                                                   

от 15 октября 2019 года № 316-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Торговый дом фирмы «Треугольник»», 1900-е гг. 

____________________________________________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

4 2 1 4 1 0 0 1 9 0 6 0 0 0 6
   

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном

в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 

которого утверждено охранное  обязательство  (далее  - объект культурного наследия):

имеется      отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязатель-

ства.

При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:

    

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

 «Торговый дом фирмы «Треугольник»»

2. Сведения   о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта культурного наследия, датах основных измене-

ний (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

 1900-е гг.

3. Сведения   о   категории   историко-культурного  значения  объекта культурного наследия:

 федерального   V           регионального   муниципального  значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник   V      ансамбль    

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-

ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 

Федерации:

Указ Президента РФ № 176 Указ Президента РФ № 176

 от «20» февраля 1995 года 

6.  Сведения  о  местонахождении  объекта  культурного  наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 

местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

(населенный пункт)

улица Карла Маркса  д. 28  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-

лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

    

Прилагается:      18        изображения.

(указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 

органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта 

культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  

границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия расположен в охранной (объединённой) зоне объекта культурного наследия. Режим и 

градостроительный регламент охранной (объединённой) зоны объекта культурного наследия, утверждены Постановле-

нием администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года  № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на тер-

ритории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  

Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается   объ-

ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение  объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение    земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,   сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта  культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-

ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   

выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 

хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 

73-ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ 

по использованию лесов и иных работ   при   условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а 

также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

    

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных 

работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведе-

ние работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с 

требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистрировано 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования про-

ектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Мини-

стерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос-

сийской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных 

работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства культуры Российской 

Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 

2015 года № 38666). 

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-куль-

турная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной экс-

пертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Россий-

ской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физическими 

лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными предпринима-

телями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 

объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической 

эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном соот-

ветствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-

ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской Феде-

рации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 

года № 40073). Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение 

указанных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации 

на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в со-

ответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объ-

екта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и 

согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохра-

нению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 

2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 года № 25658). При-

емка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства 

культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 25 августа 2015 года № 38666).
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В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта куль-

турного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная 

историко-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года 

№ 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Рос-

сийской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринима-

телями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 

физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-

ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному вла-

дельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и 

технической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, ут-

вержденном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия до-

ступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инва-

лидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федера-

ции 10 декабря 2015 года № 40073).

 Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 

47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  объ-

ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 

консервацию, ремонт, реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия для 

современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, в 

отношении которого утверждено охранное   обязательство,   определяются   соответствующим  органом  охраны объектов 

культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 

в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны вы-

полнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Торговый дом фирмы «Треуголь-

ник»», 1900-е гг. определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта 

технического состояния объекта культурного наследия от 16 августа 2019 года, составленного в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

1.  выполнить ремонтные работы в подвальных помещениях объекта культурного наследия

а) провести комплексные инженерные изыскания для установления фактических причин водонасыщения конструкций 

подвала, в том числе с целью определения технического состояния строительных конструкций подвальных помещений.

б) провести микологические исследования строительных материалов.

в) разработать и реализовать на практике проектные решения по исключению подтопления заглубленных помещений.

г) выполнить полный цикл восстановительных, отделочных и защитных работ в подвальных помещениях, в том числе 

с обеспечением системы приточно-вытяжной вентиляции.

Срок выполнения – до 1 ноября 2022 г. 

2. выполнить работы по водоотведению с прилегающей территории, устройству отмостки и благоустройству терри-

тории.

 Срок выполнения – до 31 декабря 2023 г. 

3. обеспечить поддержание памятника в надлежащем техническом состоянии.

Срок выполнения – постоянно

4. обеспечить проведение текущего ремонта без изменений предмета охраны.

Срок выполнения - по мере необходимости

На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 47.2 Закона  73-ФЗ.

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финан-

сирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ре-

монта,  реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  

и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  обла-

дающих признаками объекта культурного наследия,  в  том числе объектов археологического наследия, собственник или 

иной  законный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих дней 

со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 

охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного   наследия  собственник  

или  иной  законный  владелец  объекта культурного  наследия  обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 

36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны

организовываться   собственником   или  иным  законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии 

с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-

ческого наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы    на   данном   объекте   архео-

логического   наследия   в   случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.   

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 

47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного  в  единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях под-

держания  в  надлежащем  техническом состоянии без ухудшения физического состояния  и  (или)  изменения  предмета 

охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять  расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание  его  в  надлежащем  техни-

ческом,  санитарном и противопожарном состоянии;

2) не  проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия  либо  ухудшающие  условия,  

необходимые  для  сохранности объекта культурного наследия;

3) не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-

рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению   деятельности  в  границах  

территории  объекта  культурного наследия,  особый  режим  использования земельного участка, водного объекта или  его  

части,  в  границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением

оборудованных  с  учетом  требований  противопожарной безопасности объектов культурного    наследия,   предна-

значенных   либо   предназначавшихся   для осуществления  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной 

деятельности,  и  помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под  склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов  и  веществ,  загрязняющих 

интерьер объекта культурного наследия, его   фасад,   территорию   и   водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные па-

рогазообразные и иные выделения;

под    объекты    производства,   имеющие   оборудование,   оказывающее динамическое  и вибрационное воздействие 

на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    тем-

пературно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо  всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших   вред    объекту    куль-

турного   наследия,   включая   объект археологического наследия, земельному участку в границах   территории объекта 

культурного  наследия   или    угрожающих   причинением   такого вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предот-

вращению дальнейшего разрушения,  в  том  числе  проводить  противоаварийные  работы  в порядке, установленном  для  

проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного наследия;

7) не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного

наследия,  включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  

культуры)  народов Российской Федерации, поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном 

состоянии.

18. Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  

обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспече-

ние  поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  

состоянии  без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурного  

наследия  объектов,  либо  на земельном    участке,    в    границах    которого   располагается   объект археологического   

наследия,   объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 

Закона 73-ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В  случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 

также   земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  

к ухудшению состояния данного объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного объекта культурного 

наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику  или  иному  законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-

вания:

1)   к   видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 

земельного участка, в границах которого  располагается  объект  археологического  наследия,  либо  к видам хозяйственной 

деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2)  к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного    участка,    в    границах   

которого   располагается   объект археологического наследия,  при  осуществлении хозяйственной деятельности, пред-

усматривающие  в  том  числе  ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)   к   благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного

наследия,  включенного  в  реестр,  земельного участка, в границах которого

располагается объект археологического наследия.

           

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр (заполняется в соответствии со статьей 

47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  

и  иные  характеристики  доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  

определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 

объекта, а также с учетом вида  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культур-

ного значения, предмета охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  

характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  по-

мещений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются 

соответствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными закон-

ными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  

к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 

религиозного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной   организации,   если   такие   уста-

новления   не  противоречат законодательству Российской Федерации.

В  случае,  если  интерьер  объекта культурного наследия не относится к предмету  охраны  объекта  культурного  

наследия,  требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, не может быть установлено.

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории Российской Федерации и предо-

ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 

и консульским учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  международным  организациям, а также 

к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных  организаций, 

устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам 

археологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым ли-

стом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  

полевые  работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в гра-

ницах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  

участкам  водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 

проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,  включенных  в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 

также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 

границах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  уста-

навливаются соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 

Закона 73-ФЗ, и вносятся в  правила  землепользования и застройки, разработанные в соответствии с  Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах  культурного наследия, их терри-

ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, 

их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или  ис-

ключительно  информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 

спонсоре конкретного  мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 

рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов культурного на-

следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо 

его территории), включая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, 

способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   

наследия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объ-

ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта

культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия  

(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ 

по  сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  

установленные  законодательством  об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 

2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов 

культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство 

собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о 

выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 

73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юриди-

ческое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на 

бланке Ответственного лица. 
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Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Ох-

ранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические 

изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологи-

ческого наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент 

представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в 

порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление 

подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с ука-

занием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

 
Приложение к охранному обязательству август 2019 года  

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения 
«Торговый дом фирмы «Треугольник», 1900-е годы, арх. Коляновский В.И., 

расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 28. 
 

Интерьеры 3 этажа 
 

Лестница помещение № 1 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск 
по состоянию на 20 декабря 2014 года) 

Фрагмент потолка помещения № 1. Лестница (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – 
Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года) 

 
 

 

Фрагмент дворового фасада 

 
Общий вид здания 

 

 
Фрагмент главного фасада выходящего на ул. Карла Маркса 

 

 

Фрагмент главного фасада выходящего на ул. Карла Маркса 
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Помещение № 17 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по 
состоянию на 20 декабря 2014 года) 

 

Помещение № 35 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по 
состоянию на 20 декабря 2014 года) 

Розетка. Помещение № 8 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск 
по состоянию на 20 декабря 2014 года) 

 
Фрагмент ограждения балкона. Помещение № 8 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – 

Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года) 
Помещение № 8 

Потолок. Помещение № 35 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск 
по состоянию на 20 декабря 2014 года) 

 

                                  
Камин. Помещение № 11 (в соответствии с техническим 
паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск 

по состоянию на 20 декабря 2014 года) 

Помещение № 8 (в соответствии с техническим 
паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск 

по состоянию на 20 декабря 2014 года) 
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Фрагмент потолка. Помещение № 20 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» 
г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года) 

 

 
Лестница. Помещение № 20 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. 

Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года) 
 

 

19 ( О О Об
Помещение № 19 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по 

состоянию на 20 декабря 2014 года) 
 

Помещение № 21 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по 
состоянию на 20 декабря 2014 года) 

 
 

Мозаика. Помещение № 18 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск 
по состоянию на 20 декабря 2014 года) 

Помещение № 30 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по 
состоянию на 20 декабря 2014 года) 
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Помещение № 28 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по 

состоянию на 20 декабря 2014 года) 
 

Фрагмент потолка. Помещение № 23а (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» 
г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года) 

 

 

Помещение № 29 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по 
состоянию на 20 декабря 2014 года 

 

Помещение № 18 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по 
состоянию на 20 декабря 2014 года) 

 

Лестница. Помещение № 14 (в соответствии с 
техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное 

БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года) 

Помещение № 31 (в соответствии с техническим 
паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск 

по состоянию на 20 декабря 2014 года) 
 
 

 

 
Помещение № 5 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по 

состоянию на 20 декабря 2014 года) 
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Интерьеры подвального этажа  
 

                               
                               

Помещение № 8 (в соответствии с техническим 
паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск 

по состоянию на 20 декабря 2014 года) 

Помещение № 41 (в соответствии с техническим 
паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск 

по состоянию на 20 декабря 2014 года) 
 

Фотофиксация выполнена:  
ведущим специалистом-экспертом отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления 
охранных обязательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Е.В. Денисова 
Дата выполнения: август 2019 года. 

  

 
Помещение № 10 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по 

состоянию на 20 декабря 2014 года) 
 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 октября 2019 г.                                                                                    № 322-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации’’, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н.П. Попова’’, 1874 г. 

(вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 23, 

согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 3.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в           общественно-политической газете «Областная’’, 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области’’ (ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации’’ (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 322-спр от 15 октября 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Н.П. Попова’’, 1874 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 23. Условные обозначения:

граница территории объекта культурного наследия.         

 1 обозначение характерной точки границы территории объекта культурного наследия. 

объект культурного наследия регионального значения

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 322-спр от 15 октября 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 

культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Н.П. Попова’’, 1874 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 23.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

384622.12

384636.80

384632.20

384637.61

384636.73

384638.01

384635.45

384637.88

384633.66

384631.32

384627.13

384621.72

384617.15

384601.11

384600.25

384621.27

384622.12

3336179.30

3336188.42

3336195.83

3336199.16

3336200.59

3336201.38

3336205.60

3336207.17

3336213.83

3336212.34

3336219.24

3336215.96

3336223.53

3336213.77

3336213.26

3336178.77

3336179.30

17.28

8.72

6.35

1.68

1.50

4.94

2.89

7.88

2.77

8.07

6.33

8.84

18.78

1.00

40.39

1.00

31°51’ 2.73’’

121°49’52.67’’

31°36’48.28’’

121°36’27.01’’

31°40’56.52’’

121°14’32.89’’

32°51’58.03’’

122°21’35.00’’

212°29’13.32’’

121°16’ 5.03’’

211°13’40.05’’

121° 7’ 9.59’’

211°19’10.65’’

210°40’ 8.14’’

301°21’37.09’’

31°56’41.11’’

Площадь  - 945 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

21663.07

21677.50

21672.70

21678.02

21677.10

21678.35

21675.68

21678.07

21673.67

21671.37

21666.99

21661.68

21656.90

21641.13

21640.28

21662.24

21663.07

32465.37

32474.89

32482.17

32485.65

32487.06

32487.88

32492.03

32493.66

32500.20

32498.65

32505.43

32502.01

32509.45

32499.26

32498.73

32464.82

32465.37

17.29

8.72

6.36

1.68

1.49

4.93

2.89

7.88

2.77

8.07

6.32

8.84

18.78

1.00

40.40

1.00

33°24’51.48’’

123°23’54.56’’

33°11’24.42’’

123° 7’25.45’’

33°15’53.55’’

122°45’22.16’’

34°17’39.53’’

123°55’55.17’’

213°58’35.56’’

122°51’47.43’’

212°47’ 3.41’’

122°43’10.76’’

212°52’ 8.66’’

211°56’41.11’’

302°55’37.04’’

33°31’49.69’’

Площадь  –  945 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

052° 17’ 00.833’’

052° 17’ 01.303’’

052° 17’ 01.150’’

052° 17’ 01.323’’

052° 17’ 01.294’’

052° 17’ 01.334’’

052° 17’ 01.249’’

052° 17’ 01.327’’

052° 17’ 01.187’’

052° 17’ 01.112’’

052° 17’ 00.973’’

052° 17’ 00.799’’

052° 17’ 00.647’’

052° 17’ 00.134’’

052° 17’ 00.106’’

052° 17’ 00.806’’

104° 17’ 47.111’’

104° 17’ 47.605’’

104° 17’ 47.992’’

104° 17’ 48.173’’

104° 17’ 48.247’’

104° 17’ 48.290’’

104° 17’ 48.510’’

104° 17’ 48.595’’

104° 17’ 48.943’’

104° 17’ 48.862’’

104° 17’ 49.222’’

104° 17’ 49.044’’

104° 17’ 49.439’’

104° 17’ 48.910’’

104° 17’ 48.882’’

104° 17’ 47.082’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области  А.А. Фоменко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Прием документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями до 18 ноября 2019 года включительно по следующим адресам в резерв составов следующих участковых комиссий:

Наименование территориальной 

избирательной комиссии
Адрес территориальной избирательной комиссии

Участковые комиссии 

избирательных участков №

Нижнеудинская
ул. Октябрьская, д. 1,

г. Нижнеудинск, Иркутская область, 665106
1066–1154 

Черемховская 

районная

ул. Куйбышева, д. 20, 

г. Черемхово, Иркутская область, 665413
1739–1741 

Итого: 92

Перечень и образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Избирательные комиссии. Формирование УИК и резерва составов участковых комиссий».

Избирательная комиссия Иркутской области

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 октября 2019 г.                                                                    № 336-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации’’,  

частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области’’, принимая во внимание Акт государствен-

ной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 

наследия «Дом жилой’’ по адресу: г. Иркутск, ул. Грязнова, 26, лит. А, А1,А2,А3, А5, от 20 декабря 2018 года, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом жилой’’ 1906 г. (г. Иркутск, ул. Грязнова, 26, лит. А, А1, 

А2, А3, А5) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения - «Дом жилой’’ 1906 г., располо-

женного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 26, вид объекта культурного наследия - памятник.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой’’ 1906 г., распо-

ложенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 26, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная’’, се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области’’ (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации’’ (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.537 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 

года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-

кутской области’’.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 336-спр от 22 октября 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой’’, 1906 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 26. Условные обозначения:

 - граница территории объекта культурного наследия

      1    - обозначение характерной точки границы территории объекта культурного наследия

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 336-спр от 22 октября 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного на-

следия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой’’, 1906 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 26.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

1

384053.69

384058.35

384063.59

384068.86

384062.20

384046.51

384040.20

384025.12

384053.69

3335665.33

3335671.30

3335678.00

3335684.79

3335690.21

3335702.00

3335706.76

3335686.80

3335665.33

07.57

08.51

08.60

08.59

19.63

07.90

25.02

35.74

052° 01’ 32’’

051° 58’ 17’’

052° 11’ 01’’

140° 51’ 39’’

143° 04’ 39’’

142° 58’ 14’’

232° 55’ 43’’

323° 04’ 32’’

Площадь  –  897 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

1

21108.80

21113.30

21118.35

21123.44

21116.63

21100.63

21094.19

21079.66

21108.80

31936.16

31942.25

31949.09

31956.02

31961.26

31972.62

31977.21

31956.84

31936.16

07.57

08.51

08.60

08.59

19.63

07.90

25.02

35.74

053° 34’ 52’’

053° 31’ 37’’

053° 44’ 21’’

142° 24’ 59’’

144° 38’ 00’’

144° 31’ 35’’

234° 29’ 03’’

324° 37’ 52’’

Площадь  –  897 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

1

52° 16’ 42.7359’’

52° 16’ 42.8833’’

52° 16’ 43.0490’’

52° 16’ 43.2157’’

52° 16’ 42.9972’’

52° 16’ 42.4831’’

52° 16’ 42.2763’’

52° 16’ 41.7998’’

52° 16’ 42.7359’’

104° 17’ 19.4846’’

104° 17’ 19.8037’’

104° 17’ 20.1618’’

104° 17’ 20.5247’’

104° 17’ 20.8044’’

104° 17’ 21.4118’’

104° 17’ 21.6570’’

104° 17’ 20.5907’’

104° 17’ 19.4846’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение № 3к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 336-спр от 22 октября 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой’’, 1906 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 26.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 322-спр от 15 октября 2019 г.

Режим использования территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Н.П. Попова», 1874 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 23.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области  А.А. Фоменко
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ООО СК «СтройЭконом», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-

мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 

с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркут-

ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предпола-

гается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по 

объекту государственной экологической экспертизы, ранее получившему положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, реализованному с отступлениями от документации, полу-

чившей положительное заключение государственной экологической экспертизы с внесением изменений 

в указанную документацию, «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой в Октябрьском 

районе г. Иркутска в границах ул.Зверева, Трудовая, проезд Атласова» на этапе проведения оценки 

воздействия на окружающую среду и корректировки обосновывающей документации, в соответствии с 

техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный жи-

лой дом с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска в границах ул.Зверева, Трудовая, 

проезд Атласова» предусмотрено строительство многоквартирного дома с подземной автостоянкой по 

адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Октябрьский р-он, в границах ул.Зверева, Трудовая, проезд Атласова.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СК «СтройЭконом», адрес: 664003, 

г. Иркутск, ул. Кожова, д.14/3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. - февраль 

2020 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Многоквартирный жилой дом с 

подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска в границах ул.Зверева, Трудовая, проезд 

Атласова» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, 

ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты 

настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-

ный жилой дом с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска в границах ул.Зверева, 

Трудовая, проезд Атласова» назначены на 17 декабря 2019 г. в 11:30 часов, в отделе экологической без-

опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркут-

ской области», совместно с Отделом капитального строительства администрации муниципального об-

разования «Боханский район» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оцен-

ке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-

ции», Порядком организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории 

муниципального образования «Боханский район» утвержденным постановлением администрации МО 

«Боханский район» от 01.07.2019 г. № 656) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы проектной документации: «Фельдшерско-акушерский пункт 

с. Хохорск Боханского района», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воз-

действия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и под-

готовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Фельдшерско-акушер-

ский пункт с. Хохорск Боханского района» предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пун-

кта по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Хохорск, ул. Ленина, д. 46. Кадастровый номер 

земельного участка: 85:03:050101:1014. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: заказчик - Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009, г. Ир-

кутск, проезд Угольный, 68/1, представитель заказчика - ООО «АРХПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 232а, оф. 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 г. – февраль 

2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел капитального строитель-

ства администрации муниципального образования «Боханский район», адрес: 669311, Иркутская об-

ласть, п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, тел.: 8(39538)25-2-36, совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 

и замечаний по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Хохорск Боханского района» доступны в 

течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественно-

го обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по 

адресам:    

- 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, каб. 2, тел.: 8(39538)25-2-36, понедельник – 

пятница с 8-45 до 17-45, обед с 12-00 до 13-00 (местное время); 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Фельдшерско-акушерский пункт с. Хохорск Боханского района» назначены на 16 декабря 2019 г. в 

12:00 часов местного времени по адресу: Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83, тел. 8(39538)25-

2-36 (в актовом зале администрации муниципального образования «Боханский район»).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 678931.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-

териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, каб. 2, тел.: 8(39538)25-2-36, понедельник – 

пятница с 8-45 до 17-45, обед с 12-00 до 13-00 (местное время);  

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «СМУ 10» сообщает о продаже имущества 

ООО «СМУ 10» на торгах, в форме публичного предложения,  а именно: Лот № 1:. Бурильно-сваебойная 

машина NIPPON SHARIO (NISSHA) производство Японии базовая машина модель DHJ-40. Мачта M20D 

(поворотная) длина мачты: 15,5 м., год выпуска 1988, наработка 6787 час, вес машины 31800 кг.в ком-

плекте с оборудованием: привод-вращатель SANWA гидравлический для лидерного бурения (с подачей 

гидравлики от базовой машины). Вращающий момент: 2700 кгс-м. Максимальный диаметр бурения: 200-

700 мм. Подводка для буроинъекционных свай;  Начальная цена:  1 808 352 руб. Лот №2: Бурильно-сва-

ебойная машина NISSHA (NIPPON SHARIO) производства Японии. Базовая машина: PEGASUS DHP-80, 

год выпуска 1990, наработка 8074 час, Длина мачты: 24 м., вес машины: 31700 кг, вес машины в сборе 

57 000 кг.в комплекте с оборудованием: гидравлический молот NISSHA NH-70 (с подачей гидравлики от 

базовой машины) способность забивать сваи: бетонные диаметр 300-600 мм. Стальные трубы диаметр 

300- 800 мм.; Начальная цена:  2 332 273 руб. 

Задаток 20% от нач.цены с учетом снижения. Этапы публичного предложения: 11 (одиннадцать) 

периодов. Снижение начиная со второго периода, каждые 10 календарных дней на 10 (десять процентов) 

от начальной стоимости, указанной в данном сообщении. Минимальная цена продажи – 5% от нач.цены.

Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания при-

ема заявок по предварительной записи по телефону 8(383)3315301 или на электронную почту 3315301@

mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной (ООО «СЕРВИСТА»), квалификаци-

онный аттестат № 38-10-51, 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505, 

e-mail: almiromanova@rambler.ru, тел. 89086468728, подготовлен проект межевания земельного участка, 

который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного на-

значения, предоставленного СХП «Власть Советов».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Филатенко Ирина Ивановна (тел. 

89086610375, почтовый адрес: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, 

ул. Зеленая, д. 33, кв. 2).

Кадастровый номер исходного земельного участка:

38:14:250111:14, адрес: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Зеленая, д. 33, кв. 2, в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним на-

правлять (вручать) кадастровому инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА») по адресу: 664047, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-

щения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка направляются кадастровому инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА») по 

адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505, и в филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области по адресу: 665006, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86, в течение 30 дней 

со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ООО СК «СтройЭконом», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-

мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 

с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркут-

ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполага-

ется осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на эта-

пе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: 

«Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, подземными автостоянками, 

административным блоком в Октябрьском районе  г. Иркутска», а именно разработку технического за-

дания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов 

оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изыска-

ний и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные жи-

лые дома со встроенными нежилыми помещениями, подземными автостоянками, административным 

блоком в Октябрьском районе  г. Иркутска», предусмотрено строительство многоквартирных домов с 

нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Октябрьский 

р-он, по ул.Байкальская 236-б.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СК «СтройЭконом», адрес: 664003, 

г. Иркутск, ул.Кожова, д.  14/3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. - март 

2020 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Многоквартирные жилые дома со 

встроенными нежилыми помещениями, подземными автостоянками, административным блоком в Ок-

тябрьском районе  г. Иркутска», доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 

по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 

9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намеча-

емой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-

ные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, подземными автостоянками, администра-

тивным блоком в Октябрьском районе  г. Иркутска», назначены на 17 декабря 2019 г. в 11:00 часов, 

в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 

обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результа-

том общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 707-109.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
  Утерянный студенческий билет № 2384, выданный 01.09.2019 г. ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска на 

имя Шека Андрея Валерьевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 359944, выданный 19.06.1989 г. средней 

школой № 80 г. Иркутска на имя Шишкиной Инны Юрьевны, считать недействительным.  

  Утерянный аттестат (Б 771970) о среднем образовании, выданный в 1983 г. Ново-Ленинской сред-

ней школой на имя Ильиной Елены Львовны, считать недействительным.  

  Утерянный аттестат (38АА 0012087) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2006 г. 

МОУ «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8» на имя Харитонова Сергея Валерье-

вича, считать недействительным.  

  Утерянный аттестат (Б 684867) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 31.05.1993 г. 

СОШ № 26 г. Иркутска на имя Гулийчук Артема Игоревича, считать недействительным.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Акционерное общество «Сток менеджер», совместно с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования 

(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэ-

кологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хо-

зяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением админи-

страции Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации 

проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на терри-

тории Иркутского района»), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления 

первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 

склада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны», а именно разработку технического 

задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материа-

лов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изы-

сканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство склада 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны» предусмотрено новое строительство скла-

да по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 40, на земельном участке с кадастровым 

номером 38:06:130821:2291. 

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «Сток менеджер», адрес: Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, оф. 335.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 года – фев-

раль 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-

разования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 

(3952) 71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство склада по адресу: Ир-

кутская область, Иркутский район, с. Мамоны» доступны для ознакомления и направления замечаний и 

предложений по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 09-00 до 16-30 

часов местного времени в рабочие дни;

– 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10, с 09-00 до 16-30 часов местного времени в рабочие дни (в 

здании администрации Мамонского муниципального образования);

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 09-00 до 16-30 часов мест-

ного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 

склада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны» назначены на 18 декабря 2019 г. в 

16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. 

Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркут-

ской области», совместно с Отделом капитального строительства администрации муниципального об-

разования «Боханский район» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оцен-

ке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-

ции», Порядком организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории 

муниципального образования «Боханский район» утвержденным постановлением администрации МО 

«Боханский район» от 01.07.2019 г. № 656) уведомляет о начале общественных обсуждений по объ-

екту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Фельдшерско-акушерский 

пункт с. Дундай Боханского района», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 

воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 

подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Фельдшерско-акушер-

ский пункт с. Дундай Боханского района» предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пун-

кта по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Дундай, пер. Учительский, уч. 6. Кадастровый 

номер земельного участка: 85:03:020101:544.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: заказчик - Областное государственное 

казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009, г. 

Иркутск, проезд Угольный, 68/1, представитель заказчика - ООО «АРХПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Ир-

кутск, ул. Байкальская, 232а, оф. 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 г. – февраль 

2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел капитального строитель-

ства администрации муниципального образования «Боханский район», адрес: 669311, Иркутская об-

ласть, п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, тел.: 8(39538)25-2-36, совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 

и замечаний по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Дундай Боханского района» доступны в 

течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественно-

го обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по 

адресам:    

- 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, каб. 2, тел.: 8(39538)25-2-36, понедельник – 

пятница с 8-45 до 17-45, обед с 12-00 до 13-00 (местное время); 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Фельдшерско-акушерский пункт с. Дундай Боханского района» назначены на 16 декабря 2019 г. в 

11:00 часов местного времени по адресу: Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83, тел. 8(39538)25-

2-36 (в актовом зале администрации муниципального образования «Боханский район»).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 678931.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-

териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, каб. 2, тел.: 8(39538)25-2-36, понедельник – 

пятница с 8-45 до 17-45, обед с 12-00 до 13-00 (местное время);  

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 

и Уставом муниципального образования Слюдянский район, зарегистрированного постановлением Гу-

бернатора Иркутской области № 303-П от 30 июня 2005 года, уведомляет о начале общественных обсуж-

дений на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 

документации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство ПС 35/6,3-10 кВ 

г. Байкальск», а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и 

оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответ-

ствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство ПС 

35/6,3-10 кВ г. Байкальск» предусмотрено строительство двухтрансформаторной подстанции ПС 35/6,3-

10 кВ в г. Байкальск по адресу: РФ, Иркутская обл., р-н Слюдянский, г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л 4-й, 

23. Кадастровый номер земельного участка: 38:25:020104:180.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГУЭП «Облкоммунэнерго», адрес: 

664075, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ширямова, д.54, а/я 52.

Проектная организация: ООО «Союзэнергопроект», адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17Б, 

этаж 2, пом.XI, комн.64, офис 12.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья,115, офис 217, тел./факс (3952) 707-109.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г. - январь 

2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и 

инфраструктурного развития муниципального образования Слюдянский район, адрес: Россия, 665904, 

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, телефон/факс (39544) 51-2-05, совместно с заказчиком 

или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности Технических заданий по объекту «Строительство ПС 35/6,3-10 кВ г. Бай-

кальск» с 16 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г. инженерные изыскания, утвержденное техническое за-

дание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, материалы ОВОС и журнал 

учета предложений и замечаний доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 

адресам: г.Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9 и г. Иркутск, ул. Красноказачья, 115, офис 217 с даты на-

стоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 

ПС 35/6,3-10 кВ г. Байкальск»  назначены на 16 декабря 2019 г. в 11:00 часов местного времени, в ак-

товом зале Администрации муниципального образования Слюдянский район, адрес: Россия, 665904, 

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Ир-

кутской области», совместно с Администрацией Осинского муниципального района (в соответствии с 

Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Фель-

дшерско-акушерский пункт с. Каха Осинского района», в соответствии с утвержденным техническим 

заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на 

окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 

проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-

щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.     

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Фельдшерско-акушер-

ский пункт с. Каха Осинского района» предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пункта 

по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Каха, ул. Центральная. Кадастровый номер земельно-

го участка: 85:05:020201:551.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: заказчик - Областное государственное 

казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009, г. 

Иркутск, проезд Угольный, 68/1, представитель заказчика - ООО «АРХПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Ир-

кутск, ул. Байкальская, 232а, оф. 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 г. – февраль 

2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Осинского му-

ниципального района, адрес: 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 59, 

тел.: 8(39539)31-6-09, 8(39539)31-3-08, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Каха Осинского района» доступны в течение 

30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуж-

дения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:    

- 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 59, отдел ЖКХ, тел. 

8(39539)31-3-08, понедельник – пятница с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Фельдшерско-акушерский пункт с. Каха Осинского района» назначены на 16 декабря 2019 г. в 

14:30 часов местного времени по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 

59 (в актовом зале администрации Осинского муниципального района).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 678931.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-

териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 59, отдел ЖКХ, тел. 

8(39539)31-3-08, понедельник – пятница с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
  Утерянный аттестат (Б 5341180) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2006 г. Об-

усинской средней школой на имя Бельгаевой Людмилы Николавны, считать недействительным.  

  Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 1982 г. МАОУ «Кабанская СОШ» 

на имя Дегтяревой Натальи Викторовны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат А № 0234523 об основном общем образовании, выданный 14.06.1996 г. СОШ 

№ 2 п. Залари на имя Кузьминой Вероники Николаевны, считать недействительным.

  Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании № 050847, выданное в июне 1984 г. СОШ 

№ 49 г. Иркутска на имя Чупровой Ирины Леонидовны, считать недействительным.  
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ 
Конкурсный упр. МУП УК «Спектр» (ИНН 3805728694, ОГРН 1153850042940 юр. адрес: 665685, Ирк. 

обл., Нижнеилимский р-н, р.п.Новая Игирма, 3-й кв-л, 31) Тугаринова Н.Н. (ИНН 380800052381, СНИЛС 

036-637-273-67), член СРО НП «СГАУ» (121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10, оф. 200, ОГРН: 

1028600516735 ИНН: 8601019434), действующая на основании Реш. АС Ирк.обл. дело № А19-4454/2017 от 

28.09.2017 сообщает о проведении открытых электр.торгов в форме публичного предложения. Место тор-

гов: эл. площадка: RUSSIA OnLine:  http://www.rus-on.ru/ Лот №1: эл. машина для чистки труб RЕМS Кобра 

Нач. цена 163 800 р.; Лот №2: а/м ЗИЛ 431412 КО 713-01 (цистерна). Нач. цена 212 400 р.; Лот №3: Машина 

поливомоечная КО-829А-01 (цистерна). Нач. цена 1 032 300 р.; Лот №4: а/м ГАЗ 3307 КО-503В (вакуумная) 

Нач. цена 655 200 р.; Лот №6: автокран МАЗ 5337-6912 (КС-357-1-3) Нач. цена 555 300 р. Сумма задатка 10 

% от нач. цены продажи. Величина снижения – 10 % от нач. цены продажи последовательно каждые 4 дня 

в течение 32 дней (первые 4 дня с даты начала торгов цена равна нач. цене). Цена отсечения – не менее 

30% от нач. цены. Реквизиты для задатков: получатель МУП УК «Спектр» р/сч № 40702810900000001411 

в ООО «Крона-Банк», кор/с 30101810000000000840, БИК 042520840. Торги проводятся в порядке, уста-

новленном для повторных торгов, публикация о которых произведена в газете «Коммерсантъ» №132 от 

27.07.2019, стр. 33, сообщение № 77033072052. Иные сведения по  тел. (3952) 29-10-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Заказчик Индивидуальный предприниматель Астрахан Аркадий Борисович совместно с отделом 

экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустрой-

ства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных об-

суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 

и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обществен-

ных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Ад-

министративно-торговое здание по ул. Култукская», на этапе проведения оценки воздействия на окружа-

ющую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной 

документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом предусмотрено 

строительство здания административно-торгового назначения. Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Култукская. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000020:23535.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Астрахан Аркадий Борисович, адрес: 

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 98, кв. 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 – январь 

2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная до-

кументация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по 

объекту «Административно-торговое здание по ул. Култукская» доступны в течение 30 дней с момента 

настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознаком-

ления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 

402 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-

тивно-торговое здание по ул. Култукская» назначены на 19.12.2019 г. в 11:00 часов, в отделе эколо-

гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. 

Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Акционерное Общество  «Ангарский электролизный химический комбинат», совместно с Отделом 

экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского го-

родского округа в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет 

о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 

государственной экологической экспертизы «Вынос шинопроводов ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ 

из зоны демонтажа здания № 802 АО «АЭХК» при реализации проекта по ВЭ корпуса 2 (здание № 802) 

АО «АЭХК», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

(далее - Техническое задание).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Вынос шинопроводов 

ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ из зоны демонтажа здания № 802 АО «АЭХК» при реализации про-

екта по ВЭ корпуса 2 (здание № 802) АО «АЭХК» предусмотрен вынос шинопроводов воздушной линии 

из зоны демонтажа здания для обеспечения электрической энергией действующего производства, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, в 2,5 км юго-западнее станции Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала, кадастровый 

номер участка 38:26:000000:9.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «Ангарский электролизный химиче-

ский комбинат», Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 2, стр. 100.

Примерные сроки рассмотрения технического задания: ноябрь 2019 – январь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, Иркут-

ская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), тел. 8(3955) 50 41 61).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по объекту «Вынос шинопроводов ШП 5, 6 воз-

душной линии ВЛ-35 кВ из зоны демонтажа здания № 802 АО «АЭХК» при реализации проекта по ВЭ 

корпуса 2 (здание № 802) АО «АЭХК» доступно для ознакомления и направления замечаний и пред-

ложений на интернет-сайте www.aecc.ru или по адресу г. Ангарск, квартал 206, дом 6, здание АТС-54, 

кабинет группы продаж и обслуживания, а также в Отделе экологии и лесного контроля управления по 

общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, Иркутская область, город 

Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955) 50 41 61) 30 дней с даты на-

стоящей публикации.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Вынос шино-

проводов ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ из зоны демонтажа здания № 802 АО «АЭХК» при реали-

зации проекта по ВЭ корпуса 2 (здание № 802) АО «АЭХК» состоятся в 16.00 часов 16 декабря 2019 года, 

место проведения общественных обсуждений: Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. 

К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний). Результатом общественных обсуждений будет утверждение 

технического задания.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ИП Петухова Ю.И., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамен-

та городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с 

Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркут-

ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-

лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на 

этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспер-

тизы: «Объекты торгового назначения, хранения и обслуживания автотранспорта», а именно разработку 

технического задания по оценке воздействия на окружающую среду,  входящего в состав предваритель-

ных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инже-

нерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические 

задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Объекты торгового на-

значения, хранения и обслуживания автотранспорта» предусмотрено строительство объектов торгового 

назначения, хранения и обслуживания автотранспорта по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, в Куй-

бышевском районе, ул. Сурнова. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000012:792.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Петухова Ю.И., адрес: г. Москва, Бе-

режковская набережная, дом 12, кв.339. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г.  - март 

2020г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Объекты торгового назначения, хра-

нения и обслуживания автотранспорта» доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-

ложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 

каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 

намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Объекты тор-

гового назначения, хранения и обслуживания автотранспорта» назначены на 20 декабря 2019 г. в 11:00 

часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-

родского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г.Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья,115, офис 217, тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Медведевым Павлом Александровичем, mpavelbti@mail.ru, тел. 

89087755505, в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:140601:880, расположенного: 

Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, ул. Рабочая, 10–1, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Васькова Нина Алексеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Иркутск, ул. Горная, д. 24, офис 113, «13» декабря 2019 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 

Горная, д. 24, офис 113.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-

вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «13» ноября 2019 г. по «13» декабря 2019 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Горная, 

д. 24, офис 113.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границ: 38:06:140601:875, 38:06:140601:879, 38:06:140601:1263, Иркутская область, Иркутский рай-

он, п. Горячий Ключ, ул. Нагорная, 4–2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 

участок.

ОБЪЯВЛЕНИE ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
  Утерянный аттестат (В-000633) об общем образовании, выданный 14.06.1994 г. Головинской Ос-

новной общеобразовательной школой на имя Агапитовой Галины Владимировны, считать недействи-

тельным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

18.09.2019                                                                                      № 20/6-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кресло С.К.

Рассмотрев ходатайство Думы Братского района, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной за-

щите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламен-ту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с обществен-ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных звани-ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркут-ской области наградить Почетной грамотой Зако-

нодательного Собра-ния Иркутской области Кресло Светлану Константиновну – врача-дермато-венеролога областного 

государственного бюджетного учре-ждения здравоохранения «Братская районная больница».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-ласти» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области

 С.М. Сокол


